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Kupersembahkan skripsi ini kepada: 

Ibu dan ayahku tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan rasa kasih dan cinta tanpa 

pamrih. Engkau berdua adalah sumber inspirasi dan teladanku dalam mengarungi hidup 

dan kehidupan ini. 

Buat udaku Imet dan Novi yang tidak pernah lelah mengayomi dan membimbingku ke 

arah kehidupan yang lebih sempurna. Saya masih ingat dengan ungkapan kalian, 

“Kebahagiaan hanya akan nyata jika berbagi” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi 

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
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��
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��

Alif 

ba’ 

ta’ 

sa’ 

jim 

h�a’ 

kha 

dal 

�al 

ra’ 

zai 

sin 

syin 

s �ad 

d �ad 

t �a 

z�a 

‘ain 

gain 

fa 

Tidak 

dilambangkan 

b 

t 

�s 

j 

h� 

kh 

d 

� 

r 

z 

s 

sy 

s� 

d� 

t � 

z� 

‘ 

g 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te  (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik 

ge 

ef 
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 �

!�
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qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

' 

y 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 

#	$%&'�

#($) 

ditulis 

ditulis 

Muta'addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata ditulis h 

*+,-�

*.)�

!/01�2��*'�34�

3561��#/4� 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

H�ikmah 

'illah 

Kar�mah al-auliy�' 

Zak�h al-fit�ri 

  

D. Vokal Pendek 

__7___ 

8%9 

 

::::: 

; 

34
 

fath�ah 

 

 

kasrah 

 

 

ditulis 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

a 

fa'ala 

 

i 

 

�ukira 
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::<:::  

=>?@ 

d�ammah ditulis 

ditulis 

u 

ya�habu 

 

E. Vokal Panjang 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Fath�ah + alif 

*0.>/A 

FathBah + ya’ mati 

 CDEF 

Kasrah + ya’ mati 

G@34 

D Bammah + wawu mati 

��39 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

� 

j�hiliyyah 

� 

tans� 

i 

karim 

� 

fur�d� 

 

F. Vokal Rangkap 

1. 

 

2. 

Fath�ah + ya’ mati 

G,E0H 

Fath�ah + wawu mati 

�IJ 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof 

G&K�� 

�($)� 

GF3,L�MN1 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

 Diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf "al". 

��3O1� 

/0O1� 

!/+D1� 

P+Q1� 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

al-Qur’�n 

al-Qiy�s 

al-Sam�’ 

al-Syam 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis menurut penulisannya. 

��361��R�
 

*ED1��8>� 

ditulis 

ditulis 

�awi al-fur�d� 

ahl al-sunnah 
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2��"���O����@�������8���������������E������(99G3��
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8���� %;G:�%;GE����#��� �"���� ���� �����K���� � *��""�� 	�K���
��K����� !� ����� �� ��������
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3 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat: Tradisi-tradisi Islam di 

Indonesia, cet. II (Bandung: Mizan, 1995).  
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4 Informasi diperoleh dari data konfirmasi via Email dan hasil wawancara dengan Husein 

Muhammad di Cirebon.  
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5 Tulisan ini menjadi pengantar dalam Abdul Moqsit Ghazali dkk, Tubuh, Seksualitas dan 

Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2002).  
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6 Wawancara dengan Kia Husein Muhammad, di rumahnya Cirebon Arjuwinangun, 25 

September 2008. 
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7 Informasi diperoleh dari data konfirmasi via Email dan hasil wawancara dengan Husein 

Muhammad di Cirebon 25 September 2008. 
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8 Informasi didapatkan dari surat Kiai Hussein melalui internet. 
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9 Yunus (10): 57.  
 
10 Al-Anbiya’ (21): 107.  
 
11 Hadis riwayat Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal.  
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12 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, 

(Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 16. 
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13  Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Persantren, 

(Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 12-13. 
 
14 Al-Hujurat (49): 13.  
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$����$���� "������%���&� (�%�8(�%�� ���� $����$���� "���� #�#�$� ��(��� %�#��#���"�&�
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%������#���"�&�(�%�8(�%������$����$����"����'��"�%����"�'�#�/����1��((��&��((���
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�

                                                 
15 An-Nahl (16): 97.  
 
16 At-Taubah (9): 71.  
 
17 Al-Ahzab (33): 35.  
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18 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 

2004), hlm. 305. 
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 19 Sumber data tahun 1997 yang dikeluarkan Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

LIPI. Lihat, Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, hlm. 306.  
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"��!����� ���&�� !�&%��(� &��&��"��3&�3&��� ������� ������ ��"��&������ !��� ���!������

������� ������ �����!���'������")�����"�")��+����������'������"��!���"����2����
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+��0������+����,������'#�#��!������*�'������+������!�����+��0����+����0�!,���#!���

��(�(�������������������%�����+�#������'�!��%���#+�����!�+*�'�#�#�������!�+������

+#������*�0#%��(��#(�� �#(��������-�+���'��-�+��,1�

��!�+�'#�#��/�'�#����%� ���%������0��%�������'���(�����(��/��'���������

�����!�����(#�����+�+���!����'����#(#�%���!�'� !�'����������+�#������%���+���%,�

��#+� ����+�#��� +����� ��������'��� ��(�%��� (�%���� ����� !�'� !�'�� 2�#(��������3*�

��+��0���!'��� ���� (��'��� �����'��+�����'��,� ���� ������ ��!����� ��)���� ������ �����

����� ������ +���'�*� (��'� ��!�+� ��'���� ��+����'� 2�#+��� ���%%�3� +�#�#�� �#(!�',�

�������+�'�����+�����+��%�+#'�'���(��/�������� �����������+�#�����+�'������#����

��+���%� '������ ��'��� ��'���� ����!�%�� ���� (#����� ���%� +�+���'� '�#+� !�'� !�'�*�

'������� ��+���%� �����(#�� (�!��� 0���� 0#%�� ��0#�����'���� �!��� ��+�'����� '�#+�
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��(�������� ����'!��� +��0���� ������!��� ���%� ����#�� �����0��%� ����+���'��� ��)����

���!���������'�����������!���������%������%����'��+������,��'���������*���)����#+#+�

����� ��!�� ������� (����������� (��/�� �#����������� !�'� !�'�� ���� ���!��� +#�!�',�

#����������� ���� ��)����'��� �#���� �����%%�� ����'� �'��� ������� (��#(��,� ��!�(�����

!�'� !�'�� ����� ����+�#��� ��(�%��+���� �������'��� ��!�+� ����� ��� ����� �!��� �����

+#������ �! "#�$�����'���'���'�������'�!����� ����'���,��! ��-�*�+���!���*������!�+�

����������+��%���'��� (��/�� '�!�(����� !�'� !�'�� ����� ����+�#���+�!��#��� �#�� ��!6�
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���� ���%����#��� !�'� !�'�� +�!�(���� �'�!� ���� ���%����#��� ����+�#��*� ���� (��/��
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�������!�'� !�'��������!�(���(��'#�!������������������+�#��,�	�!�����(#'�����0��'������

��������%� ��(�%��� (���#'� ���'��+������ ���%� ����'� ��0�!��� ���%��� ����� ������

'�+��#������ #��C����!*� +�!���'��� 0#%�� '������ ��'�� ��'��� �����!� �������� ��!���

+�+(��������,�����+��#��'���'����)���������%�����'�(��������%'�����!���������#�,�

B�+��� ��!��� (��#(��*� ��'����%� ��+�'��� (����'� '�#+� ����+�#��� ���%� +�+�!�'��

������������(����+�!�'#'�������� ���������%���!�+��������������%��������������#��

+��0���� +�!�'� !�'� !�'�,� �����'� ����+�#��� ��� (��(�%��� �#��%� '����#���� ���%�

+�+�#���+��!���!�+�������'���+�+��������+����'�+�#�#���#(!�'*���!�+�(����%�

��!���'*� �'���+�*� ���� �����!,� D!��� '������ ��#*� '���'�������'� ���%� +��0���� ������

��%#+��� (�%�� �#����������� !�'� !�'�� (#'��!��� ���#��#� ���%� ������ ���� (��!�'#�

�����0��%�+���*�+�!���'��� ���+��#��'�������#'������ ��(#���������� ��0����*���'���

��(#��� ������� ���'�+(��%��� ���%� ���#�� (��%���'� +�0#� ���� (���/��� 2��+����3�

+��#0#� ���E����� 2(��'����#���� +������*� +�����3*� ����� '�����#�#���� +��#0#�
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��'�� ���%� (�������� �����!�%��� ���� '����'��#�!� '������+��#�0#''��� ����� ������!���

�����'#!��,� ������� ����+�#��� ���%� ����+���'��� ��(�%��� (�%���� ����� !�'� !�'�*� ����

!�'� !�'�� ��(�%��� ��+�+���� �#+��� ���%%�*� ��(�������� +#�)#!� ��!�+� �#��#�

������(��� ������'��� ���#� ������(��� !�'� !�'�� ��� +���� '����%���#�%��� ����+�#���

���������!�'� !�'����!�+�����'��'���+������'��+��������%���'#��,������+������'���

�������� ���*� ����+������ ������� ����+�#��� ��+�'���� (�!��� 0���� +�+��%� ������

�����0��%���!�+����'��'����������+�+������'�����������'�+���!�������2'�(��'��3,�

D!���'��������#*�����'�������������(#��0#%�������%���!�+�(���#'��������2�'�(�G�3����%�

��!�+� �����!��� �!+#� #��#!� ��.�� ������ ��(����� ��+(�������� ���%� ����'�

+��%����'���'����#��#��0�����2����������%�+�3,��
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����+�#��� (#'��!��� +�'�!#'� �#���� ���%� ���#�� ��!�!#� ���� ��!�+����� ��������%�

������� ������ '������ ���� ����+�#��*� ��(�%��+���� ���%� (��!�'#� ��!�+� �������� ����
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45 Mengenai hadis yang berbicara tentang hak gadis dan hak janda Husein menjelaskan bahwa 

hadis hanya berbicara tentang cara mengungkapkan kerelaan itu yang mungkin saja dipengaruhi tradisi 
saat Nabi mengungkapkannya.  
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46 Berdasarkan teori patriakhi ia menawarkan dua alternatif terhadap ketentuan perwalian. 

Pertama, apabila syarat-syarat yang menentukan kebolehan seorang menjadi wali tidak terdapat pada 
seorang laki-laki, maka perempuan dapat menjadi wali. Ini didasarkan pada prinsip kesetaraan yang 
ada dalam al-Qur’an. Kedua. dengan mengelaborasi pemikiran Ibnu Rusyd, bila wali dipertahankan 
harusnya tidak dibedakan antara jenis dan urutannya. Keterangan ini dapat dibaca dalam Moh. Fauzi 
Umma, “Perempuan Sebagai Wali Nikah”, dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), Bias Gender dalam 

Pemahaman Islam, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 43-44. 
 
47 MOH. Fauzi Umma, “Perempuan Sebagai Wali Nikah”…, hlm. 77 
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48 �+�� ����#+��*� �����'����� 	��+���#��'� ��!�+� 	���� ������ ������%� ��!�� 
�'��*�

�#��/�6� I#���!� �#��� &������ ���� ��!�+4� ��!,� ?� 
�,7,� ��� ��
� #���� ��!�0�%�� 5�%��'�����
25�%��'����6������
�#������!�0�%�*�788L3,��!+,�1?7,�

 
49 Berbeda dengan huhum yang ada di Tunisia, sebagaimana disebutkan dalam UU Tunisia 

Pasal 3: Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai, dan disaksikan dua 
orang saksi dan sejumlah mahar untuk calon istri. Dari pasal ini di Tunisia tidak mengharuskan adanya 
wali. Lihat: Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World, (Bombay: NM TRIPHATI 
PVT, 1972), hlm 256.  

 
50 �#��++���5#�#�*����%%#%�����������!��
�'��4�������������&�������������!����F�'���

�%�!����*��#��/�P�!+,�7?:,�
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51 Informasi didapatkan dari wawancara dengan Husein Muhammad 25 September 2008 di 

Cirebon. 
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53 Maksud Husein yaitu surat al-Baqarah ayat 230   
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54 Dalam istilah Sosiologi, dalam setiap gejala sosial itu harus dicari explanandum (yang 

harus dijelaskan) dan explanans (faktor penyebab yang harus dijelaskan). 
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55 	#����� �#��++��*� F�.�� ����+�#��4� ���!�'��� ����� ����� ��)���� �%�+�� ���� &�����*�

25�%��'����6����*�788L3*��!+,�18: 118, 
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56 Informasi didapatkan dari wawancara dengan Husein Muhammad 26 Oktober 2008.  
57 	#������#��++��*�F�.�� ����+�#��4����!�'�������� �������)�����%�+�� ����&�����*� 2�
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���� ��'����� ����%� ��+#�� '������ ���#�� +����#�� �������!�����'��� +�!�!#�� (��(�%���
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+��0���� �%�+�,� ����%%�� '���'�� ������%� ���%� +��%'����'� ������%��� �����(#��

����%%��� ��!��� +��%'����'� �%�+�,� �'�(������ (����'� ��'�!�� ��������%��� ����

����������� ��������� ��'���� ��'����� ���%� (��#����� #��#'� +����'�����#'���

������%�� ������%���!�+�*�(��'������+��#'��!�����%�����������,�

��!�'#'��������!������/�)����'����!���%���������(����'�'���+�����*�(��'����

��!�+�+�#�#��!#�����%����+��#��'������#��#����%����)����(�%��	#������#��++��,�

���+��#'� +�!�!#�� ���!����� ��'� ��'�� '!���'� ���%��� )��� )���� '����'� ;�!�� 	#����<�

�������,� ���%�!�+��� (�!��#� ��� (����'� ��+���� (��'��� ��� !#��� ��%���� 0#%�� +�����

����+#'��� '�(#��#��� ������%��� ���� (�!��#� (�!#+� +���+#'��� ���!����� '����'�

(��'���(�!#+�+#�)#!���� �����,��+#��������%���������+�'�����'��%�+�������%�

���(�� 0���� ���� ����'���� ��(�%��� ��(#��� '�(������� �%�+�*� (#'��� ������+�� ��(�%���
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'#!�#��!,� �)���� '#!�#��!� (�!��#� +��%�0�� ���� +����+���'��� �!��������� �����

������%���+�������+*���������(��/���������(�����%�����������*�'�+#�����	#�����

+��)�(��+���'�����#'��'�������+�+���+'���'��#��������������%�(��(���,�����

+�'�#���������������#��������������#*�(#'������������������������������0�*������������

+�'�#�������'�������#*�#��#'����������'�������#������������%�������+�������/�!�,�

��'�� ���#�� ��(���� ��+���+��� ��)���� '�����������*� '������ ��!�+�� ���� +������

��������� '��!+#��� ��� '�!��%��� �#�!�+� ������ ��(�%��� ��'����� ���%� +��%����������

	#����� #��#'� +���!#�'��� ������%��� '#!�#��!� ���%��� ������%�� ������%���

�!��������,� ����+�#��� (�!���+��%�/��'��� ����� �������� ����+���'��'��� ����%� !���*�

�����%���#+�����!�+�����'�'�%�����)��������!�'�#�!����#�#����)����'��%�+���*����%�

�����%�!��������+���'��+��%����#����!���#�+�+�#������������%�+�*�(#'�����!�(��#�

'������'�(�������������!���!�+�����,�

� ���#�*�+�!�!#�� 0�!#�� ���#'�#��!� ����#����#����% #����%��,�	#�����(��#�����

#��#'� +�+��#''��� '�� ��!�+� �	�� #�#!��� �%��� ����+�#��� (����'� +���'��'���

��������������������(#'�����������'�/�!����0�,�	#�����(����������*�'�!�#�#�����#��

����������/�!�*?@��������/�!������+�#�����#������(�!��'��*�+���!�����(#�����+�#���

                                                 
58 Dari pernyataan Husein ini mengindikasikan bahwa beliau tidak mewajibkan adanya wali. 

Tetapi wali hanya sebagai pelengkap saja, yang terpenting adalah adanya kedua mempelai, dan pihak 
perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. 
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��#� �������*� ���#� ����+�#��� ��#� �������� ���%�+���'��'��� ����,� ������� ���%� ��!��%�

�#(�������!���!�+����/�!�������!���(�!�%��������G���,��

	#����� +�+�����%� +��#��'��� ���#��#� ���%� �!!�%�)�!� 0�'�� !�'� !�'�� ���%�

����'�+��%�������� ����(����+�!�'#'��������'����������*������%'�������+�#������%�

(���� ���� +�+�#� +�!�'#'��� ���#��#?N*� ����'� (�!��� +�!�'#'��� �����'��� �����(#�,�

����'�����!�%�'�����%���%#+�������������!+���*�+���!'�������+�#���+�+�#�#��#'�

+�!�'#'���������'��*�'���������� ����'�(�!���+��0����/�!�� ������������������������*�

'������ ���� ����'� (�!��� +��0���� ��'��� ���%� ������� ��������� �#��#� '�0�����,� ��'��

0�!��� ��'�!�� ��+���+��� '��%�+���� ���%� ����'� (��'����!��� �������� ���� ���!���

������'���,��

��!�+� ������*� 	#����� (��������%��� �������� ��#� (#'��� (������� 0�!�'� ��!�!#*�

����������%���+�'�#�����!��������#���������������%���!�������%���(�!��'��*�0��%���

��!�!#�����%%�����!��,�����������(������������%������������������)�����!+��������

�'���+���+��#��'�����!����%�/�0�������!#+���,����(����������(#������%%���!#+����

�����0��%� ��!� ��#�+�+(���'��� '�+���!������,� ������� '�!�#� ���'���� �����(#�� ����'�

���� '�+���!������*� +�'�� ����#���� ��!� ��#� '�!��#� ���� ���!#� ����'�����#'��� #!��%,�

������� �#0#��� ����� �%�+�� ���!��� '�+���!������,� ��!�+� ������� ���(�!�� ���������

+��������� ��!�+� �����'��� �����(#�*� +�'�� ������%��� ��#� ��!��,� ���(�!�� ��(#���

�����'����� +�+�'��� /�!�� ���!��� +���!����*� +�'�� +�+�'��� /�!�� ����'� +��0����

������!�����������'���� ���,�
�+#�*��0��%�����!��%��(��/������������%���!�������%�

                                                 
59 Misalnya sebagai wali nikah, saksi yang setara, sebagai pemimpin, sebagai hakim dan 

peran-peran publik lainnya.  
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+���!���������0��%�����!��'���+��#�#���%�+�,��������/�!����'�������+�#���(#'���

(�������+�/�0�('��� �������� �������*� ������� ����+�#��� �����(#��+�+�!�'�� ��'� #��#'�

+��0����/�!����'�������+���'��'�������%�!���,�
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A. ����������������������������������������������������������������

������ ������� ���� ��� ������ !�"���� #�� �$���� ����#� �#��� %����&� ���&�����

����#� ��#�'�(� ���#� ����� �� �� ���(� %�$�&�$��� $��%��� $��)�)�) �*� ��� ���� ������

��$�#��$�� #������ ���� ��$���� ��%�&�$�� !�"���� �����&� ������ �#��+����� �&���� ��

%����%��������%���%�$�#����*�����$�#���������(�!�"����$���%�#���%������!������) �

,�� ��������%����� ����� ����#�%)�����%�$�#�����,�� �����$������*�	������!�!�����

$���%�#��� �%����� ����#� $�$%��)��&� #��������� ,�� � ������� ������� ��� ��%��� ����

#��������� ����#� �#��� %����&� ����#&��*� ����#� �����&� ����$� �����&� !�"����

������&#�����#�%�#������#��������#�'����������$�&���$�$�&�$��������$�$����#���

�%�� ,�� � ��������� ��#��� ��� �%�� ,�� � ���� ��#��� %������� ������ �%�� ,�� � ��%�#��#���

����$�����#�,�*-�

� ����������� ���&�����#��,��$������(�#���#�����'����,��#����#��� �$�������$�

")��#� %���������� �����&� &��� ,�� � ����#� ���&�����#��*� ����� ��� ��#�)�� ��%���

$���$���#��� #����� �$��� ���(� ������� ����.� %��������� +���� ���� $���(� �������� ����

#)�����/����#��#��������$��%�����������(�����%���������#�"������� �����������������

�� �$���$��,�� ���#�����*���$�������$���$���#�������� ���")��#�%����������,�� �

                                                 
-� 	)$�����������,��(���$�&�$�� ��&���� � �$�.� �����&�	�'������$������#� 01�#����.�

����$�����(�-2234(�&�$*�-56*�
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#�$���������#�$��� �$��'������������������,�� ����$�"�$7$�"�$(���� #�%���� ���

$��)���,���������7�������*�

� ��"���� ���$)�) ��(� ������� �������� 8$��'����#��� ���� $�� �� #�%#��9(:� �����

�� �� ���$��)�) �(� ������� �������� 8$��'����#���$�#���� �,��� ��7;��<��� ������� ��� ���

#�$�$%����$�������������&�$�$���&���,�������������9*5������ #���%�������������&�

)��� �,�� �������&��$��'����#���$�#�����,�����7;��<������������� ���#�$�$%����

$�������������&�$�$���&���,�������������*=�

� ������� ��� ��� ����� ��� $�"�$� ")��#� ���� $��)�)�) ��,�� $�$%��#�,��

#&�>���&�#���$�����������$�����$*������%�%��������$�$���#��")��#�����$��)�)�) ��

%����������,�� $���� 7$���� *� �����?�� $���@�?<�?� ,�� � $���%�#��� "���� ���$���&�

$��  ���� &���,�&� ��7;��<��(� ��&��  �� ��%��� $��'�!��� %���)����� &���%� ��"����

%��#���� ���� #)���%��)���*� 	�$������$��)��� ���� '� �� ��%���$�$%����$�#��� �,��7

�,���,�� �#���&�������������� �������$�#��������,�� �&��$)���*�

� ���)��� �����?�� $���@�?<�?� �����&� $��)��� %���������� ��7;��<��� ��� ���

$�����%#��� ����� ��$�� � �$�� #�$������ ��#�'�� ��"���� $������$� ���� ������� �����

����� ��� ��%�#� ,�� � ���#���(� ������ ����#�� � )��&� ������ ���� ��%���

                                                 
:������������7����&(���'���&��������)�)�) ��������(����'*��&$����#�)$�01�#�����.�
�'�!����

�����(�-22:4(�&�$*�5*�
 
5�����#�)%��������$�������)�����(�1�����5�01�#����.���%� �
�(�-22:4(�&�$*�--32*�
 
=��,����7�,�����$��������%���$���&�$��'������&���%�������������#���� ����&���������*�
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��%�����  �� '�!��#��� ��"���� ��$��&(� ���#� �� �$��� ���� ��������#��� ��7;��<��(�
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� �����?��$���@�?<�?� ������&������#�$�$�&�$����7;��<��� ��"�����������������&(�

��"����&)�����#�����%���(�#��������7;��<���$���%�#���#�������"��,�� ��,��7�,���,��

����� �$��)%�� ��������$������*�B��&�#���������(���� ���$��)������(���'��&�$�� #���

�#��� ��&������� "���� %�$�&�$��� ��7;��<��� ��"���� %������� ����� ���#�%�� 7#�%�� �

��%�����,�� ����'����%����$��)��������?����&@��?��?*�

� �����"���� ������ � ��������&�$$��� ,�� � #������,�� ��� ��� ������(� $�#��

����$� ����$�#��� #��,�� ������� ������� ,�� � ����%�� #����� ������*� ��$��� ����� #��,�7

#��,�� ������ ������� ,�� � ���#������ ��� ��� ���7���� %���$%���� ���� #��������  �����(�

�����  �&�,���������$�,�������%��������7������������*�����$���������������������&��

����#� $�������#��� ���� � �,��7�,��� ��7;��<��� ,�� � ���#������ ����� ��� ��� ���7����

 �����*���&��  �� ��"����#)��%������ ����� %�� �������%�������� ��� ����(� ��%��� ���$����

#���$%�������&!�������������&���������#���#�������� ���%�������*�

� ����� #��� $��)��� ����� ")��#� ������� ������� ����&� $�����#� �����#��� %����

%��$�����&��� %���$%���� ,�� � ���#���� ��� ��� %��$�����&��� ��#�&*� �����?�� ��7C�D&�

�����&� �������,�� �$�����#�����#�����&��������� ���'����,��%������%�#�&�#�$������

��7;��<��*������?�� ��7C�D&� %�����!���,��$��"��������$������� ��� �����?�� ��7$�<��?�*�

	&�����,�� ��� $���� 
��������&� ���� ��&����(� �#��� ����%�� %���� $���� ����<��� ����

                                                 
A���������7�,,����7C��$�!�(�&�$*�56 
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,�� � ���#������ ��� ��� !���� ��#�&� $�$����� ������ $�$�&�$��

%���)����� ����&� #)$%��&������ ���� ����*� ��&��  �� #���#�� $�$���#��

%����� ��� �������� ������� ����#� ������$�����$��,���&#��� %����� ���
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"* ��������&�$$�������#�&��,�����!�"����������� ���������$�������

��)�����(� ����%�� ������� ����&� $�� �%��#���#��� %����� ��7%����� ���

,�� � ������� ���� *� ������,�� ����$� %��$�����&��� !���� ��#�&�

%���$%���(� ������� ����&� $���#�#���,�� �������(� ,����� ��� ���

$��,���&� ��)��� � %���$%���� ����#� $���#�&#��� �����,�� ��������

#���#�������������!��#���'����!���*�

�* ������ ��&�$$��� ������&�� ����#� $�$%��'��� #��� &�#7&�#�

%���$%��������� %�$��"����,�� ���&���%�#����7#�����#����#(� ��&��  ��

������� ������&�� ����#� $��  ���� �����7������ ��$�� %�� ���&���� �����

������������$������������*�

�* ����$� $�$%��'��� #��� &�#7&�#� %���$%���� ����$� !���,�&�

������#����(���������&�$$�������#�&��,�����$)���#���#�"��������

������#����� ��'�� ����%��$�$���#�� ������ �%������� ���� #���#����� #�%����

��&��(� %�)����)�������� ����$� ����#�������� ���� ��������� ��'�#� ����$�

$�� �$����#�%������*�

�* ������ ��&�$$��� ����#� $�$���#�� %���� #��� ��$�� ��&���� ��  ����

,�� �$�$�����0���� ��$����,�� ��������#���&#��4(��������#�$�$���#��

#���$%����� ����&� ����$� $�$�&�$�� #��,�7#��,�� ��$��&� �����&����
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��  ������&��  �� ���#���� ������$��,�$%��#��� ��� ��� �%����� ��7

%����� ���,��#�%�����&��)�&��������$���&����$���#�*�

 * ������ ��&�$$��� ����$� $�$���#�� #)���%� ,�� � '����� ����$�

%����� ��7%����� ���,�� ���&���%�  ������ ���� ������*� ������� $���&�

$�� ��)%��� ����� �&��(� ��$��� ������� $�$�#��� ��)��7��)��� ���������

��"����#������7%�) ������*��

&* ������� ��&�$$��� ����$� $�$���#�� ���,�#� #��,�� ,�� � �����

$�!�#����%�#����7%�#���������%����� ���,����"�����$%�����(���&��  ��

� �#� ������ $���$��#��� %����� ��� ����$��)��� �����#��� 8���� ������

��&�$$��8�,�� ��������#�����*�

����

C. 	����#����&���%�	����#����&���%�	����#����&���%�	����#����&���%�	���������&�$$��	���������&�$$��	���������&�$$��	���������&�$$������

����������%��&���,�� �%�������#������������ � ����7 � ����������.�

-*��� ��#����,�#�����$�����)����(� � �������$����$���������#�������  �%�

����#� $�$���#�� ��������� ��)������ ,�� � $�$����*� �� ����� ������ ����&� ����#�

������##���#������$����������$����$����������$�(�#������,�� ������� �)��&�������

����&�$�� ���&�#�%����!���,�&���#��������'������ �$�*��� �����������#���� ������

$��'����#��� %���)����� %��,����� #���$%�� ���  ������ ��"���� ��$��&*� ��$���

��$�#���(� �����  �&�,�� ����#� ���� #�%������� ��&!�� ��� $���� $������� (� ������

����#� �#��� $���#�#���,�*� 	������ ����� #����� ��#��,�� ���� ������%�� ��������,��

����$�$����'�##�������,���%�,�� ��)���������%��,�����#���$%�� ��� ������ ��"����
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%��,����� #���$%�� ���  �����(� ��$��������� ����&�$����'�##��� ����&� ����� ,�� �

%���� �#���(�,����������%�������� �$�*��

� ���� ��� )��� � ,�� � ��� ����� ��� ������ %��������(� %��������������� ���������

��%�����%����� ����� ���)�)#����#� ���&���%� ��������,�� ��� ������,�*�	�����&����#�

��"���� %�������,�� ����$� ��)��� ��$�� �)����(� �%�� ,�� � ��&����#��� )��&������� ��%���

��������#��� ��� ��� $��)��� �����#��� ����(� ,�� � #���%� ��%��#��##��� )��&� ��$�!��7

�#��+��� %�� �#��� �������C���#���� �������)���	����#� ����$�$���$�#���$�����&� ����

'�����#�����*�

� ������#�,�(� %�)���� �����#��� ����� ������ ���&����� $���$�#��� '����� #������

,�� � ��$�� ��#���� ����#� ����� #�7��� #�� )��&� #����,�#��� ��$����*� �����%�������

� �$������ �������&��������$����#���$%�� ��� ����������&����,�#���#���&��*�����$�

�����  �&�,�� $��,�$%��� ���,�#� ��#���� �����%������� ��#�� #�� �$���� ,�� � �������

��� ��� ��$�� ��� #�������� ���� &�$����$�� ���+�����(� ��$��� ����#��&� ���,�#�

��#���&��*� ����$���� ���� $�$���#�� ����� ��� ��� %����� � #������ ��%��� $�$����#���

%�$�&�$��� #�%���� %���� %��,���� � ����$� ���%�� &����� �����#�%� �%)�) ���#(�

���� ��$���� ,�� � ���,�#� �����'�##��� ���$�7���$�� #)���$%)���*� ����#���,��

%���$����������'� ��$��'�����'�#���#�%������'�$��&���$�����$����$�,�� �����$��

����$��"����'�����#����������������7������8��#����8�����#�#�$�����$���� )#�#&�>���&�

�����%���������#��#����#�,�� ���������������� �����$�� ���#�������*���������&�,�� �
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%�������%�)$)��#������ #���� ���%��������� ������ #���� ����$��� ����$� �����,�(� � ���

������$������#��#�����������&���%������%��������'���������$�,�� �����$��������,�#����

�����*� 8��)��8� ������ ��� ����&� ������ ����$� &��� ���.� ����$� ����#� $�� #��� ����&(�

��$��������%�������)��&�%�$���#�,����$����#��������#���"�������#�����&��*�

� :*� 	���� #�� $��)�)�) �� ,�� � ���'�#��� )��&� ������ ����$� $���#�#���

%��$������� ���&���%� %���$%���� ����$� '� �� ��$%�#� '����*� C�$����$�� �������(�

$�����,�(� $�� ��  �%� ��&!�� #������������� %���$%���� #������ %���$%����,��

�������� ����#������������� ���� ��� ��#�7��#��$�#��,�� �&���������#�#��������&�����

"���*� F���� %����$�� �����&� $���#�#��� %����#����� %��#)�) ��� ��� ��� "����

$�$��� #��#���#�������������+���*���$������(�"����#����������&���� ���$��������

%�$��&������&�#�$�,�� �����#�$�� ����� #���%���$%���(�����$�� ���&�&�#�$�

����$��'����%��������7%��������������,�� �$�$%����#�#���%���$%�������������� ���

��#�7��#�*�

� ����$� $��)�)�) �� ,�� � ����� ��(� ������ $���!��#��� �������%�������

���&���%� ��#�� � �$�� ,�� � ����� ���&���%� %���$%���(� $��������� ��#�� ��� ��� ������

������� �$����%�����#�������(�#���������(������%��������#�7��#��� �$����������� ���

��� ��� �����7������ ��������(� $�#�� ��� &������&� ����  �%� ���� ��� �����%������� ,�� �

����&*��%��,�� �����#�#��������������&���#)�����#�����#�7��#��#�� �$���*��

� ����������� ���#����,�#���%������$����,�� �$���#�#�����#)�����#�����#��

#�� �$��������$��"����#�$�� #�������#)�����#���,������$������7������&�$����$��

��#����(� ������ $����#)�����#���,�� ��� ��� $��"���#��� ��'�#��� ,�� � �����%���
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����$� #&�>���&� #���$���� ����$� #����#� ,�� � ��%����� �,�� ����&� ������� ��� ���

��$�� ��� #�������� ;��<���*� ����#� $�$�&�$�� ����&� '��&� �%�� $��)�)�) �� ,�� �

������ � ������ ����$� %�$�������,�� ���&���%� %���$%���(� $�� #��� ����&� $���&�

����#�#��� ��� ��� $�������� ��%�#� ���'�� � ������ $������� %�) ��$7%�) ��$� ,�� ��

��#�$��� #��� ���������7���������� ,�� � �������,�*� ��  �� #���(� ��"���� ���������

��$%�#�,��������$���&�$�� ������#��#�����$��$��)�)�) �(����� ��$���� ���#���

��$����� ��� ���)�����*���� #��� ���$���� ����� � #���� �����$��,�#��#��� � #�������������

$��)�)�) ���������������� �������&�'����*��

� 	������� $�&�$$��� ����&� $�$��#��#��� ��&!�� ��� � �����&� %���'��� ,�� �

��� ���"����������%��  ���#�%�����&����)������,�� ����  �&7���  �&*�����$�#�����

!�#��� ����� ��#���(� ������ ����&� $�$����#��� ���,�#� ��#���� "���&���  � ����� ����

�#��+����� �����,�� �� ��  ���#��� ��$����$�� ��� ���)�����*� ���,�#� ��� �������,�� ,�� �

$�� �'��#��*�	����$���&���������&���%�$�$%��)��&������ ���#�'�����$��,���� #���

�� �����$����,�� ��#�������� (����� ��$����,�� �����&��������#���$����������� �$�

��������,�*3�

�

D. 
���+����� ����������� 	� ������ ��&�$$��� ��� ��� 	)���#��
���+����� ����������� 	� ������ ��&�$$��� ��� ��� 	)���#��
���+����� ����������� 	� ������ ��&�$$��� ��� ��� 	)���#��
���+����� ����������� 	� ������ ��&�$$��� ��� ��� 	)���#��

����$%�������)��������#���� ����$%�������)��������#���� ����$%�������)��������#���� ����$%�������)��������#���� ����

��$��'�#� $���� %��� ����$(� ,�� � $�$���#�� &�#� ����#� $���#�&#��� #�������

%���$%����,�� �����&� ��#�7��#�*������ %���� ����� ����$�$���#�� &�#� %��) ������ ����$�

                                                 
6 Lihat Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan;Pembelaan Kiai Pesantren 

(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), hlm. l-lxiii. 
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$�$���&�����$������#���%����#�&���#�������%���$%����,����� ������%����'��,�� �

$���#�� #�&����#�(� ���%�� $�$����� %������'���� ���� �>��� ����� #������� %���$%����
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#�%���� ��#�7��#�� ����#�$������#��� %����#�&��� �������� %���$%����,�(� %����$����

����#���,�� $����� $��"��� #�$����*� ��� ��� ��$�#���(� %���$%���� %���� $���� �!���

����$�$�$���#��%������#��������$�%����#�&���$���#�(���$���#�$������%����$����

�����'���,��$���#������$%��#���%����%)�����,�� �%����*G�

� ����$%�������� ��������&��#������������� ���������#)���%�#�#&�����&����$���

$������(� ����&� %����� $�$���#�� &�#7&�#� ���� #�!�'����� ������ ����$� #�&���%��� ���*�

������&� ������ (� %�� ��(� %�%��(� #��$����(� #��������� �����#��(� ���#�,�#����(�

���%����%��(� ���� ��#��'�� ��$�� $�$�����#� �����&� �����$� ,�� � ��� ��� $�� #���

��%��'��� #��� ����#� ��"�%��� ���� ��������*� ��&#��� ����  �%� ���� ��� �������� ,�� �

��� ��� %����� (� ����$� ������� ��#��� $�������� &�#� $�����#��� ��$�� ����#�

$���#����#���#�!�'������ �$�*�

���#�������� ����#(� ����$��#�����!�#���,�� ���� ���%��'�� (����$��,���#���

$���&� �)$����� ���#�$��� � ���)�) �� %�����#&��� ,�� � $���$%��#��� %���$%����

���� ��� �� ���� ���,�#(� ��&#��� %���� #�%� %��������� ����$� %�)���� ���$��,���#��*�

                                                 
G��� &��������� �����(��&��
� &��)���)$����������$(�0��!�E)�#.���*�������<�������(�-2234(�
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%���)�������#�������(���$)#��������(�,�� ����$���#��������$�,��%���)����� ������

$��'����� �����%����� ��� �����7����#�$������������$����,�� ��#�������� (���$%���
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